
 Рег. № 
 (заполняется Приемной комиссией)      

  
 И.о. ректора Российской  государственной академии интеллектуальной собственности  

 Аракеловой Александре Олеговне  
  

Фамилия ________________________________________ 
(именит.п.) 

Имя ____________________________________________ 
(именит.п.) 

Отчество ________________________________________ 
(именит.п.) 

Пол        М        Ж    
Дата рождения  .        .   
Гражданство _____________________________________ 

Документ, удостоверяющий личность:______________ 
Серия__________№___________ Кем выдан:_________ 
_______________________________________________ 
_______________________________________________ 
Код подразделения                 -  

Дата выдачи   .     .  
Адрес регистрации: _____________________________ 
_______________________________________________ 

 Контакты: тел. (основной)__________________тел. (доп.)_________________________e-mail___________________  
адрес фактического проживания_______________________________________________________________________ 

(в случае совпадения -  указать «совпадает с адресом регистрации») 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
Прошу допустить меня к  участию в конкурсе для поступления  на 1 курс по программам БАКАЛАВРИАТА 

с учетом приоритетности 
  

П
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Направление подготовки Форма обучения 

Бюджетные места в рамках 
контрольных цифр 

 
Места с оплатой 

стоимости обучения Основные 
конкурсные места 

Места в пределах 
особой квоты 

 38.03.02 Менеджмент Очная 
Заочная   

 

 40.03.01 Юриспруденция Очная 
     Очно-заочная 

 
  

 

 

На основании: 
 Результатов ЕГЭ 

 

 Вступительных испытаний 
 Результат ЕГЭ Год сдачи ЕГЭ 

Русский язык ____________ 20_____ 
Математика ____________ 20_____ 
Обществознание ____________ 20_____ 
История ____________ 20_____ 

 

 
 
 
 

В соответствии с Правилами приема РГАИС вступительные испытания 
проводятся на русском языке 

  Русский язык 
  Математика 
  Обществознание 
  История 

 
При поступлении имею: 
 
 особые права:                ДА                    НЕТ 

 

Сведения о наличии особых прав Документы, подтверждающие особые права 
 Победитель и призер:   

олимпиад школьников            без вступительных испытаний       
с установлением 100 баллов по вступительному испытанию 

 

 

 Право на прием без вступительных испытаний  

 Право на прием на обучение в пределах особой квоты  

 Наличие преимущественного права на зачисление  

  

 

 



 
 

 
 индивидуальные достижения:                ДА                    НЕТ 

 

Индивидуальные достижения Документы, подтверждающие 
индивидуальные достижения 

 Наличие статуса чемпиона и призера Олимпийских 
игр, Паралимпийских игр и Сурдлимпийских игр, чемпиона мира
чемпиона Европы, лица, занявшего первое место на первенстве 
мира, первенстве Европы по видам спорта, включенным в 
программы Олимпийских игр, Паралимпийских игр и Сурдлимпи
йских игр, мастера спорта, наличие золотого знака отличия 
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к 
труду и обороне» (ГТО) и удостоверения к нему установленного 
образца. 

 

 Наличие аттестата о среднем общем образовании с отличием, или 
аттестата о среднем (полном) общем образовании для 
награжденных золотой медалью, или аттестата о среднем 
(полном) общем образовании для награжденных серебряной 
медалью 

 

 Наличие диплома о среднем профессиональном образовании с 
отличием 

 

 Осуществление волонтерской (добровольческой) деятельности 
(если с даты завершения периода осуществления указанной 
деятельности до дня завершения приема документов и 
вступительных испытаний прошло не более четырех лет) 

 

 участие и (или) результаты участия поступающих в олимпиадах 
(не используемые для получения особых прав и (или) 
преимуществ при поступлении на обучение по конкретным 
условиям поступления и конкретным основаниям приема) и иных 
интеллектуальных и (или) творческих конкурсах, физкультурных 
мероприятиях и спортивных мероприятиях, проводимых в целях 
выявления и поддержки лиц, проявивших выдающиеся 
способности  

 

 Участие в 2019 и 2020 гг. в проводимой Академией 
Международной олимпиаде по интеллектуальной собственности 

 

 Наличие у поступающих статуса победителя чемпионата по 
профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс» 

 

Дополнительные сведения 
Общежитие в период обучения 

Нуждаюсь  
Не нуждаюсь 

 

Иностранный язык, который буду изучать в РГАИС 
Английский                  Немецкий 

Французский 

 
Основания для участия в конкурсе по результатам общеобразовательных вступительных испытаний, 

проводимых РГАИС самостоятельно для отдельных категорий поступающих:  

 
 
 
 
 

Отношусь к категории поступающих, которые могут сдавать общеобразовательные вступительные испытания по любым 
общеобразовательным предметам, проводимым РГАИС самостоятельно: 

     дети-инвалиды, инвалиды;  
     иностранные граждане;  
     лица, которые получили документ о среднем общем образовании в течение одного года до дня завершения приема 
документов и вступительных испытаний включительно, если все пройденные ими в указанный период аттестационные 
испытания государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования сданы не в 
форме ЕГЭ (либо они прошли итоговые аттестационные процедуры в иностранных образовательных организациях и не 
сдавали ЕГЭ в указанный период);  
     Лица, поступающие на базе профессионального образования.  



 
 

О себе сообщаю следующее:  
  
Сведения об образовании:           среднее общее                           среднее профессиональное                       высшее образование, 
окончил(а):______________________________________________________________________________________        

(наименование образовательного учреждения) 

 Аттестат/диплом: серия____________№_______________    Дата выдачи               .          .                    

 

 
  

Подтверждаю необходимость создания специальных условий при проведении вступительных испытаний в связи с 
ограниченными возможностями здоровья или инвалидностью:                             ДА                    НЕТ 
 

№ Предмет  Специальные условия 
1 Русский язык   
2 Математика   
3 Обществознание   
4 История   

 
  
Контактное лицо (указать степень родства)  ____________________________________________________________________ 

(фамилия  имя  отчество, телефон, e-mail) 
________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________________________ 

(место работы, должность, раб. телефон) 
1.Имею документы о высшем образовании:  
 

    ДА 
        диплом бакалавра             диплом специалиста          диплом дипломированного специалиста           диплом магистра      

 
        НЕТ 
__________________  
        (подпись поступающего)  

  
2. Ознакомлен(а) с лицензией на право ведения образовательной деятельности, свидетельством о государственной 
аккредитации, правилами приема в РГАИС, информацией о предоставляемых особых правах и преимуществах (при приеме на 
обучение по программам бакалавриата), датой завершения приема заявления о согласии на зачисление, регламентом РГАИС о 
проведении вступительных испытаний с использованием дистанционных образовательных технологий, правилами подачи 
апелляции по результатам вступительных экзаменов, проводимых Академией самостоятельно.              (подпись) _______________ 
3. Я согласен на обработку моих персональных данных в целях обеспечения участия в конкурсе. 
рпиорьоорирмирмлмрмпрррр                                                                                                                              (подпись) _____________  
4. Проинформирован об ответственности за достоверность сведений, указываемых в заявлении о приеме, и за подлинность 
документов, подаваемых для поступления.                                                                                                       (подпись) ______________ 
5. Подтверждаю, что не подано (не будет подано) заявление о согласии на зачисление на обучение по программам высшего 
образования данного уровня на места в рамках контрольных цифр приема в другие организации.          (подпись) ______________ 
6. Подтверждаю факт подачи мною заявлений в не более чем пять вузов, подтверждаю подачу заявлений о приеме по 
результатам конкурса не более чем по 3 специальностям и (или) направлениям подготовки.                         (подпись)________________  

(при приеме на обучение по программам бакалавриата)                                                             
7. Подтверждаю, что образование данного уровня получаю впервые.                                                     (подпись) _____________                                                                        

 (для поступающих на места за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета)   
8. - Подтверждаю, что подаю заявление на основании Особого права только в РГАИС                        (подпись) _____________  

- Подтверждаю, что подаю заявление на основании Особого права только на данную образовательную программу. 
Тищоошш                                                                                                                                                           (подпись) _____________ 

9. С Положением о порядке оплаты образовательных услуг в РГАИС,  сроками заключения договоров об оказании платных 
образовательных услуг,  внесения платы за  обучение  (для поступающих  на  места с оплатой стоимости 
обучения),  сроками  предоставления в  Приемную комиссию РГАИС копии квитанции  об  оплате  обучения 
ознакомлен.                                                                                                                                                          (подпись) _____________  
10. При представлении документа иностранного государства об образовании обязуюсь представить свидетельство о 
признании иностранного образования в течение первого года обучения.                                                    (подпись) _____________  
 

                                                                                                                                                                                                             
                                                                                                                                      

Поступающий                                                                                   Подпись Ответственного секретаря Приемной комиссии  
  
________________________________                                                                                        _________________/Дехтяренко Е.В./ 
(подпись поступающего)                                                                                                          (подпись) 
  
 «_____»________________ 2020   г.                                                                                              «_____»________________ 2020   г.    
 


